Порядок заселения и проживания в общежитии

Уважаемые иностранные студенты института МГАХИ им. В.И.
Сурикова, которые возвращаются в Институт на учебу из-за рубежа!
По распоряжению Правительства Российской Федерации от 16.03.2021
№639-р иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям
подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для
продолжения обучения. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан
Министерством науки и высшего образования РФ.

Порядок и условия въезда иностранных граждан в Российскую
Федерацию на обучение
1. Перед приездом в Россию обязательно не менее чем за 10 дней
уведомите по электронной почте института о дате въезда в РФ и пункте
пересечения границы на адрес artinst@yandex.ru
2. После отправки письма на электронную почту придет информация о
въезде.
3. Не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия в Россию
обязательно сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат
отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ
на русском или английском языке.
4. В течение 72 часов после въезда на территорию России обязательно
сдать повторный ПЦР-тест.
5. До получения результатов теста необходимо соблюдать режим
самоизоляции по месту проживания.
6. После получения результата второго теста ПЦР отправить в Институт
скан обоих справок с отрицательными результатами.
7. В период изоляции обучение проходит в онлайн формате.
8. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному
обучению.
Медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат
лабораторного исследования ПЦР, полученные до и после въезда на
территорию Российской Федерации, могут быть предоставлены на русском
или английском языках.
Студенты-иностранные граждане, прибывающие из тех государств, которые
рекомендованы
Роспотребнадзором
как
страны
с
безопасной
эпидемиологической обстановкой, допускаются к учебному процессу, только

при наличии двух отрицательных результатов теста на COVID-19 методом
ПЦР.
До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР после прибытия на территорию Российской Федерации
соблюдается режим изоляции в любом удобном для Вас месте, в том числе и
в специально выделенных помещениях студенческого общежития, до
получения отрицательного результата лабораторного исследования на
COVID-19 методом ПЦР, проведенного в течение 3-х (трех) календарных
дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

Порядок заселения и проживания в обсерваторе
Предлагаем Вам размещение в студенческом общежитии, которое находится
в по адресу: ул. Вековая д.1, стр.1
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Если Вы планируете находиться на самоизоляции в студенческом
общежитии, за 3 дня до прибытия сообщите по электронной почте: mgahivek@mail.ru следующую информацию:

•
•
•

Фамилия, имя, отчество;
Гражданство и страна, из которых Вы прибываете;
Ориентировочное время прибытия в общежитие.

При себе иметь паспорт с отметкой о пересечении границы Российской
Федерации.
Находясь на самоизоляции, Вы обязаны:
•

•
•
•
•

ограничить контакты и перемещения (выходить на улицу только для
посещения продовольственного магазина и аптеки, используя средства
индивидуальной защиты);
2 раза в день, производить измерение температуры тела с фиксацией в
температурном листе, который находится в каждой комнате;
соблюдать правила личной гигиены, использовать дезинфицирующие
средства и защитную маску в общественных местах;
ежедневно производить влажную уборку и проветривание жилого
помещения не реже 2 раз в день;
в течение 3-х (трех) дней со дня прибытия на территорию РФ пройти
тест на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

При появлении симптомов респираторного заболевания, необходимо
незамедлительно обратится за медицинской помощью, позвонив по номеру
«103» или «112» и сообщить об этом в Институт.
Для постановки на миграционный учет необходимо отправить по
электронной почте: briskina@list.ru следующие документы:
•
•

копия всех страниц паспорта;
копия миграционной карты.

Переселение студента на постоянное место возможно после получения
отрицательного результата теста на COVID-19 и осуществляется только в
часы работы администрации общежития.
Информируем Вас, что оплата за проживание будет начисляться с даты
начала самоизоляции по тарифу общежития.

